
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

ооо (ФоРЕСТ)
Исполнитель работ:

(наимеяовалие госуларсвеннOго задil{ия

периоД выполнеЕия работ: с Kl5> мм2020 Г. по . к20> сентября2020 r

Плесецкое лесничество Оксовское r{астковое лесничество

номер квартала 54 номер выдела 4 Площадь r{астка 0,7 га.

Вид лесов по целевому назначению экqплуатационные Главная (-ые) порола (-ы)

Ель европ9йская

Сопугствующие породы]

Сп осо б лесо в о с стан о 
"n3#*.**,I&*ffi ýесвешое)

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, породного
восстанавливаемых лесов: в соответствии с таблицей 2 приложения м 1

лесовосстановления (утв. Приказом Минприроды России от 25.0З.2019 J\ъ 1s8).

состава
Правил

Примечание: Проект лесовосстановлениJl лесного r{астка направлJIется в упопномоченный орган государственной власти за
30 дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению,

1.КaтегopияпЛoЩaДи:вьrpyбкa2018гoда/ГapЬ-ГoДa;peДинa'пyсTЬIpЬ'
Аогку

Вхсý"
9rallп

состояние очистки: чистаJI



2.Тил леса (тип вырубки) или тип лесорастительных условий ЕчЕр( вейниковая). ЧС

3.Рельеф раЕццц!цц

4. Почва и степень вла}кности свежая
степень задернения IточRы

5.Напочвенный покров

6. Захламленность

черника. брчсника. вейник. майник. кислица обыкновенная
(ваrliнейшие расrеllllя-пl{lикаторы)

(валунов шт./ га.
средний см

7.Зараженность шочвы вредителями, вид, шт./га

8.Наличие естественного возобновления (по породам), тыс. шт/га
распространение по площади СР. ВОЗРаСТ -_ э СР. ВЫСОТа _]_, М

HepaBHo\lcpHac. ц)\,пгlовое)

Результат проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению леса в соответствии
с критериями и требованиями, установленными в таблице i приложениЙ к Правилам
лесовосстановления

(достаточное,

9.Способы и время обработки почвы (механизированнаJI, конн€UI, рr{ная, сплошная, полосами,
бороздами, террасирование, irлощадками и т. д.)

20 сN,{.

применяемые машины и орудия мтз- 80. плуг

10.Размещение и размеры площадок, террас, полос, борозд на площади и их направление _
сплошнаlI обработка

посев
pi lппой, с l po'lHo- 11 ц,r'lц6lfi 1911,iцllц|,Jьаl1,1ыи, l,\ ,iной, !. \illи {ировilнный

применяемые машины и ору дия посадочная тр}zба pottiputki

12.Количество посадочных (посевньrх) мест на 1 га, тыс. шт

13.Размещение посадочных (посевньгх мест): расстояние между рядами (площадками)_З-5_,
в рядах (в площадках) _0,9-1,2 м

14.Схема смешения пород еdЩ
15.Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га
на всю плоtцадь IIо породам L4

i 6.Характеристика посадочного материала по породам: возраст 1 год
происхождение Сош4 оfик*,о/<.st ааз

(гдс выращеll)

т |tz
паспорт (номер, дата) ,/ ýСtфГ . приобретен

2 тыс. шт (кг) и

порода сосна

указать продавца

селекционнчuI категория семян, из которьж выраIцен посадочный материал

1 7.Характеристика посевного материала по породам:
Место сбора семян -ь

сплошная



u4ьr*,о"о"**JЪ /*l 7q
Лесосеменной район места сбора семян 4
селекционная категория й..tэlа-k-ёа/ качество семян
номер и дата а* )ýВ|.чf способ подготовки семян к

18.Виды и способы уходц их кратность
Агротехнический уход:
1-й год
2-йrод
3-й год
4-й год

1 9.Противопожарные и защитные мероприятия

20. Намечаемый год перевода в земли, покрытые лесной растительностью (год отнесения к
землям, занятым лесным насаждениями) 2025

21.Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым
лесным насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:
возраст
средняя высота

лет, количество деревьев главных лесных пород
м

шт,lга.

Составил: //ьал"r."..rr- /Э r /"й 
"1.1ep{r}а'пrи,lия. и, о.. Jолriность)



План участка, масштаб 1:1:25000

Угл9мерная съемка участка
0_1 28з, 1579 м
1,-2 24о 100 м
/.-э 281" 22M
з-4 247о 40м
4-5 l 89" З9м
5-6 140" 2Зм
6-7 196" 2З пл

]-8 301" 93м
8-9 247, lЗм

9-10 1 93" 35 пл

10-1 1 1 15" 62м
l\-12 79о 39м
|2-1з 19б" 102 м
13- 14 92о 20м
14-15 з5о 24м
15- 16 бо 80м
16-1 26о 72м

План участка может быть на отдельном листе

ёэ.
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